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Никому из тех молодых энтузиастов и в 
голову не приходило, что поселок существу-
ет без самого важного в жизни людей — 
без храма.  Испокон веков на самом вид-
ном месте в любом поселении  возводился 
храм — это было самое высокое и самое 
красивое здание — центр православия и 
культуры. В воскресенье всем семейством 
было принято ходить в церковь, и только 
после службы народ отдыхал. Но все воз-
вращается на круги своя — этой осенью за-
кончено долгожданное строительство храма 
во имя Казанской иконы Божией Мате-
ри. Накануне приезда в Коломну Патри-
арха всея Руси Кирилла и дня поселка, 
2 сентября  благочинный Владимир Па-
хачев, настоятель храма, протоиерей Ва-
дим Маркин, священники коломенского 
благочиния отслужили праздничный моле-
бен и освятили крест, который затем был  
установлен на куполе поселкового храма.  
Пусть не все еще сделано: предстоит по-
строить звонницу, закончить внутреннюю 
отделку храма, написать иконы для нее, 
устроить алтарь, ландшафтные работы на 

территории… Но состоялось самое знамена-
тельное и удивительное событие —  воздви-
жение креста. Вновь, как в молодости, оно 
объединило жителей. Теперь эти пожилые 
люди, пришли на важное событие в жизни 
поселка с семьями. Здесь выросли их дети, 
эстафету подхватывают уже внуки и прав-
нуки — жизнь продолжается. Да, постаре-
ли ветераны, но как светились радостью 
глаза прихожан:  наконец-то и у них есть 
свой храм. Хорошеет Радужный, столько в 
нем сделано — это зеленый оазис в обрам-
лении цветов и деревьев, красивых детских 
площадок. А на въезде всех встречает бело-
снежный храм. Небольшой, но такой строй-
ный, светлый, с вознесшимся в бездонную 
высь  золоченым крестом он  осеняет путь 
приезжающих  гостей и покидающих город 
путников.

Ты жезл мне в старости моей,
И в слабых силах укрепленье,
Ты всей вселенной похвала,
Ты Божий храм, Ты двери рая,
Тебе во век моя хвала,
Тебя прославлю умирая. 

Светлана Калашник

10 декабря 2009

№11 (18)

  Редактор: протоиерей Вадим Маркин    
  Ответственный секретарь:  Екатерина Машина
  Компьютерная верстка: Татьяна Балака
  Корректор: Светлана Калашник
  Подписано в печать: 10.12.2009  Тираж: 999 экз.

Адрес:  140413 Россия, Московская обл.,     
Коломенский район, п. Радужный, Песковское ш., д. 1 

Телефон:  8 (495) 768-6592 
www.hram-radugniy.narod.ru 

e-mail:  hram_radugniy@mail.ru 

4

 4 декабря Православная 
церковь отмечает один из 
великих церковных празд-
ников — Введение во храм 
Пресвятой Богородицы. Со-
вершилось оно следующим 
образом — родители Девы 
Марии, праведные Иоаким 
и Анна, молясь о разреше-
нии неплодства, дали обет, 
если родится дитя, посвя-
тить его на служение Богу. 
Господь услышал их молит-
вы, и у праведных родите-
лей родилась дочь.

Когда Пресвятой Деве ис-
полнилось три года, правед-
ные Иоаким и Анна решили 
выполнить свое обещание. 
Собрав родственников и 
знакомых, одев Пречистую 
Марию в лучшие одежды, с 
пением священных песней, с 
зажженными свечами в ру-
ках привели ее в Иерусалим-

ский храм. Там отроковицу 
встретил первосвященник со 
множеством священников. 
В храм вела лестница в пят-
надцать высоких ступеней. 
Младенец Мария, казалось, 
не могла бы Сама взойти по 
этой лестнице. Но как толь-
ко Ее поставили на первую 
ступень, укрепляемая силой 
Божией, Она быстро преодо-
лела остальные ступени и 
взошла на верхнюю. Затем 
первосвященник, по внуше-
нию свыше, ввел Пресвя-
тую Деву в Святое святых, 
куда из всех людей только 
раз в году входил перво-
священник с очиститель-
ной жертвенной кровью. Все 
присутствовавшие в храме 
дивились необыкновенному 
событию.

Сохранились сведения, 
что во время пребывания 

Пречистой Девы в Иеруса-
лимском храме она воспи-
тывалась в обществе бла-
гочестивых дев, прилежно 
читала Священное Писа-
ние, занималась рукодели-
ем, постоянно молилась и 
возрастала в любви к Богу.

В преддверии великого 
праздника в храме во имя 
Казанской иконы Божией 
Матери в пос. Радужном, 
3 декабря священник Ми-
хаил Власов в сослужении 
диакона Сергия Шкиты-
ря совершили праздничное 
Всенощное бдение. После 
богослужения отец Михаил 
обратился ко всем прихожа-
нам с проповедью, пожелал 
всем Божией помощи и за-
ступничества Пресвятой Бо-
городицы.

Подготовила 
Татьяна Балака

Фото Людмилы Паниной

ЛЕТОПИСЬ

Заметки прохожего

Установка креста



Иверская 
икона Божией Матери

Написана евангелистом Лукой. В 999 году 
икона явилась афонским монахам на огненном 
столбе в морских водах. Хранится в надврат-
ной часовне Иверского монастыря на Афоне. 
В 1648 году ее список прибыл в Россию. Ча-
совню для него в 1791 году выстроил Матвей 
Казаков. Сейчас в восстановленной часовне 
хранится новый список с афонского образа. По-
читается как хранительница Москвы.

Почаевская 
икона Божией Матери

Подарена будущим константинопольским 
патриархом Неофитом помещице Анне Гой-
ской, та передала ее Успенской Почаевской 
лавре в 1559 году. Наследник Анны ограбил 
монастырь, но, когда его и его жену настигла 
болезнь, икону вернули. Икона спасла обитель 
от турецкой осады 1675 года, а в советское вре-
мя от закрытия. Хранится в Успенской Поча-
евской лавре на Украине.

«Умиление» 
икона Божией Матери

Келейная икона Серафима Саровского, 
перед ней он скончался в 1833 году. Серафим 
называл ее «Всех радостей Радость», елеем от 
лампады исцелял болящих. Икона была спа-
сена монахинями при разграблении обители, 
передана патриарху Алексию II. Хранится в 
патриарших покоях в Чистом переулке, в пя-
тую неделю Великого поста ее приносят в Бо-
гоявленский храм в Елохове (Москва).

Феодоровская 
икона Божией Матери

По преданию, написана евангелистом Лу-
кой, явилась в 1256-м под Костромой, нахо-
дилась в местном храме Феодора Стратилата. 
Главная святыня дома Романовых, ею был 
«умолен» на царство Михаил Романов, в ее 
честь все царицы иностранного происхожде-
ния принимали отчество Федоровна. Предсе-
дательствует на церковных соборах. Хранится 
в Богоявленско-Анастасиином кафедральном 
соборе Костромы. 

По материалам Интернет
www.interfax-religion.ru

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса 
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса, 
В их сенях ветра шум и свежее дыханье…

 А. С. Пушкин                                   
 
Снова осень. Чудесный теплый день 

уходящего лета — чистая синь небосвода, 
золотится листва на деревьях и умиротво-
рение в душе.

Вот уж более 40  лет существует посе-
лок Радужный — каждую осень он празд-
нует свой день рождения, подводя итоги 
жизни поселения. Сколько молодых энту-

зиастов, только что закончивших вузы, 
приехало сюда в 50—60 годы строить но-
вую жизнь. Все были полны радужных 
надежд и стремлений и, наверное, поэ-
тому в конкурсе на лучшее  название в 
1968 г. победил молодой тогда сотрудник  
ВНИИМТП  Александр  Разумовский со 
своим предложением назвать зарождаю-
щийся поселок Радужным.  Это были по-
слевоенные годы, когда вся страна с эн-
тузиазмом восстанавливала разрушенные 
города, строила заводы и фабрики, готова 
была повернуть вспять сибирские реки, 
трудом тысяч людей рылись грандиозные 

каналы – это была эпоха «планов гро-
мадье», как писал Маяковский. Когда-
то здесь была организована Московская 
областная испытательная дождевальная 
станция, на этой базе и строился молодой 
поселок. Теперь это современный жилой 
район с развитой инфраструктурой, где 
работают более 100 предприятий, фирм.  
Есть средняя школа, детский сад, поли-
клиника, почта, Школа искусств, клуб, 
сеть магазинов, поликлиника… Есть от-
личная транспортная связь с Коломной 
и другими населенными пунктами. В те 
годы «великих планов» как-то никто не 
задумывался о духовной жизни человека, 
хотя веками жизнь человеческая прохо-
дила в лоне церкви. 
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10 самых почитаемых в России икон Пресвятой Богородицы Заметки прохожего

Молебен на День рождения поселка

Открытие детской площадки в Радужном


